
 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в целях единства бюджетной политики на территории Уинского 

муниципального округа Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Приказ начальника финансового управления администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края от 27.10.2021 № 259-20-01-

03-67 «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей 

расходов бюджета Уинского муниципального округа Пермского края» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. в раздел 4 внести следующие изменения и дополнения: 

1.1.1. в подразделе 4.1. пункт «21 3 01 00000 Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая 

программа)»» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности жителей Уинского муниципального округа Пермского 

края» дополнить абзацем шестнадцатым, следующего содержания:  

«SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований.»; 

1.1.2. в подразделе 4.2. пункт «22 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского 

края»» дополнить абзацами двадцать пятым, двадцать шестым, двадцать 

седьмым, следующего содержания:  
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начальника финансового 
управления администрации 
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округа Пермского края от 
27.10.2021 № 259-20-01-03-67 
«Об утверждении Указаний о 
порядке применения целевых 
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«22 0 06 00000 Основное мероприятие «Реализация проектов 

инициативного бюджетирования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

SP080 Реализация проектов инициативного бюджетирования;»; 

1.1.3. в пункте «22 0 09 00000 Основное мероприятие «Проведение 

противоэпизоотических мероприятий»» абзац двадцать восьмой изложить в 

новой редакции:  

«Администрирование государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев;»; 

1.1.4. в пункте «33 1 01 00000  Основное мероприятие «Расходы на уплату 

взносов»» подраздела 4.6. Муниципальная программа «Развитие 

муниципального управления в Уинском муниципальном округе Пермского 

края» на 2022-2024 годы исключить абзац десятый; 

1.1.5. пункт «37 0 02 00000 Основное мероприятие «Прочие мероприятия 

в области жилищного хозяйства»» подраздела 4.10. Муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом на территории Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы изложить в новой 

редакции:   

«37 0 02 00000 Основное мероприятие «Прочие мероприятия в  

области жилищного хозяйства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

06020 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, находящиеся в ведение муниципальной казны; 

06030 Ремонт квартир, находящиеся в ведение муниципальной казны; 

2С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного 

фонда для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа; 

2С090 Организация осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2С250 Осуществление государственных полномочий по постановке на 

учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;»; 

1.1.7. пункт «37 0 03 0000 Основное мероприятие «Прочие расходы в 

области коммунального хозяйства»» подраздела 4.10. дополнить абзацем 

следующего содержания:  
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«SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных 

образований;»; 

1.1.8. в пункт «38 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие 

инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края» 

подраздела  4.11. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 

годы внести следующие изменения и дополнения: 

1.1.8.1. дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым, следующего 

содержания:   

«02900 Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммуни-

стическая, 61, в с. Нижний Сып, Уинского района, Пермского края; 

SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных 

образований;»; 

1.1.8.2. дополнить абзацами следующего содержания: 

 

«38 1 02 00000 Основное мероприятие «Реализация проектов 

инициативного бюджетирования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

SP080 Реализация проекта инициативного бюджетирования.»; 

1.1.8.3. исключить абзацы пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, 

восемнадцатый, девятнадцатый; 

1.1.9. из пункта 38 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» подраздела  4.11.  исключить абзацы 

двадцать пятый, двадцать шестой; 

1.1.10. в пункте «81 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» подраздела 4.13. Непрограммные направления 

расходов бюджета Уинского муниципального округа Пермского края абзац 

седьмой изложить в новой редакции:  

«00090 Содержание деятельности органов местного самоуправления.»; 

 1.1.11. . в пункте «82 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами 

местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов» 

подраздела 4.13. исключить абзац одиннадцатый. 

2. Заместителю начальника финансового управления, начальнику 

бюджетного отдела довести настоящий Приказ до сведения муниципальных 

казённых, бюджетных учреждений, органов местного самоуправления. 

 

 

Зам. начальника финансового управления, 

начальник бюджетного отдела                                                              Е.С. Иванова 
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